
ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 

Общероссийская общественная организация  

Ассоциация медицинских сестер России  

 

Региональная общественная организация медицинских сестер города Москвы 

Всероссийская Научно-практическая конференция  

 «Пациентоориентированность как основной вектор совершенствования оказания 

медицинской помощи специалистами со средним медицинским образованием» 
 

Дата проведения: 18.05.2022 года 

Место проведения: онлайн, портал webinar.ru 

 

Программа конференции: 

 

09:45-10:00 Регистрация, подключение участников 

10:00-10:15 Торжественное открытие конференции  

Генеральный директор ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, член-

корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ О.Э. 

Карпов 

Главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью 

Минздрава России, главная медицинская сестра ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, к.м.н. Габоян Я.С. 

10:15-10:35 Доклад «Партисипативность — пациент активный участник процесса в акушерстве»  

Иванова Светлана Фёдоровна, главная акушерка ГАУЗ «Республиканский 

перинатальный центр» 

10:35-10:55 Доклад «Пациентоориентированный подход в работе медицинских сестер 

педиатрического профиля первичного звена здравоохранения на примере Детского 

клинического медицинского центра г. Читы (Забайкальский край)»  

Опина Оксана Геннадьевна - Главная медицинская сестра детского 

поликлинического отделения №2 ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г. 

Читы».  

10.55-11.10 Доклад «Ведение пациента в интраоперационном и послеоперационном периоде» 

Курохтин Алексей Дмитриевич – медицинский брат-анестезист отделения 

анестезиологии-реанимации (интенсивной терапии) стационара ФГБУ «НМХЦ им. 

Н.И. Пирогова» Минздрава России.  

11.10-11.30 Доклад «Падения пациентов: немедикаментозные меры профилактики». 

Баландина Ирина Николаевна – заведующая практическим обучением, 

преподаватель ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России  

11:30-11:45 Доклад «Непрерывное профессиональное развитие специалистов со средним 

медицинским образованием - основа пациентоориентированного подхода в 

оказании медицинской помощи». 

Лагун Елена Викторовна - главная медицинская сестра ООО "АРКМЕД".  

Не входит в аккредитуемую программу.  

11:45-12:10 Доклад «Инновационный менеджмент в сестринской практике. Опыт внедрения 

элементов бережливого производства в работу специалистов со средним 

медицинским образованием, как один из этапов пациентоориентированного 

подхода в оказании медицинской помощи». 
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Шурунова Валентина Викторовна – Главная медицинская сестра ГАУЗ 

«Клинический медицинский центр г. Читы».  

12:10-12:30 Доклад: «Идентификация личности пациента, как один из ключевых моментов 

безопасности оказания медицинской помощи» 

Высоцкая Вера Ивановна - операционная медицинская сестра ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М.Никифорова МЧС России.  

12:30-12:50 Доклад «Телемедицина. Ее эффективность и применение» 

Игорь Васильевич Фролов - инструктор по ЛФК ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» 

Минздрава России. 

12:50-13:00 Дискуссия 

13:00-13:30 Перерыв 

13:30-13:50 Доклад «Практика создания культуры безопасности в сестринском коллективе в 

условиях работы инфекционного стационара для лечения пациентов с COVID – 19». 

Ларионова Людмила Игоревна - заместитель главного врача по работе с 

сестринским персоналом ГБУЗ ММКЦ «Коммунарка» ДЗМ». 

13:50-14:10 Доклад «Наставничество как механизм формирования пациентоориентированного 

поведения молодых специалистов». 

Федосова Наталья Викторовна - главная медицинская сестра  

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Орский 

онкологический диспансер».. 

14:10-14:25 Доклад «Особенности работы медицинских сестер с пациентами 

офтальмологического профиля»  

Кузнецова Екатерина Александровна – медицинская сестра офтальмологического 

отделения Центра офтальмологии стационара ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» 

Минздрава России 

14:25-14:45 Доклад «Койки акушерского ухода - современный пациентоориентированный 

подход организации акушерской помощи сельскому населению».  

Киреева Наталья Викторовна - старшая акушерка отделения акушерского ухода 

Государственного бюджетного учреждение здравоохранения «Оренбургский 

клинический перинатальный центр»  

14:45-15:05 Доклад «Опыт внедрения практических рекомендаций РЗН в сестринской практике 

приёмного покоя ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. 

Н.А.Семашко»,  

Санжиева Туяна Норбосамбуевна, старшая медицинская сестра приёмно-

диагностического отделения ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. 

Н.А. Семашко»  

15:05-15:25 Доклад «Проблемы пациентов пожилого и старческого возраста. Пути их решения. 

Роль медицинских сестер» 

Ирина Владимировна Царева 

15:25-15:50 Доклад «Опасность в безопасной среде» 

Валерий Валерьевич Самойленко, исполнительный директор РАМС 

15:50-16:00 Финальная дискуссия 

 


